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Краткая инструкция к пособию

Для просмотра файлов pdf настоятельно рекомендуем использо-
вать программу Adobe Reader.
Можно использовать другую программу, поддерживающую выпол-

нение скриптов, включенных в файл pdf. Следует проследить, чтобы
было разрешено выполнение скриптов. Это необходимо для выпол-
нения переходов по гиперссылкам.
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Краткая инструкция к пособию
Для просмотра файлов pdf настоятельно рекомендуем использо-

вать программу Adobe Reader.
Гиперссылки выделены красным (но не пурпурным!) или синим

цветом. Как правило текст гиперссылки набран полужирным шриф-
том. В случае, если два соседних слова выделены, допустим, синим
цветом, но одно набрано обычным, а другое — полужирным шриф-
том, то это означает, что переход по гиперссылкам осуществляется
на различные мишени.
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Краткая инструкция к пособию
Для просмотра файлов pdf настоятельно рекомендуем использо-

вать программу Adobe Reader.
Электронный учебник представляет собой систему файлов, кото-

рые следует просматривать с помощью программы Adobe Reader.
Основным из этих файлов является 0000Spisok.pdf, содержащий
гиперссылки на файлы с представлениями лекций и практических
занятий.
Вернуться из презентации любой лекции и практического занятия

к файлу 0000Spisok.pdf можно двумя способами:
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Краткая инструкция к пособию
Для просмотра файлов pdf настоятельно рекомендуем использо-

вать программу Adobe Reader.
Электронный учебник представляет собой систему файлов, кото-

рые следует просматривать с помощью программы Adobe Reader.
Основным из этих файлов является 0000Spisok.pdf, содержащий
гиперссылки на файлы с представлениями лекций и практических
занятий.
Вернуться из презентации любой лекции и практического занятия

к файлу 0000Spisok.pdf можно двумя способами:
во-первых, с титульного листа с помощью гиперссылки, отмеченной
словосочетанием «электронного учебника» во фразе «Раздел элек-
тронного учебника»;
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Краткая инструкция к пособию
Для просмотра файлов pdf настоятельно рекомендуем использо-

вать программу Adobe Reader.
Электронный учебник представляет собой систему файлов, кото-

рые следует просматривать с помощью программы Adobe Reader.
Основным из этих файлов является 0000Spisok.pdf, содержащий
гиперссылки на файлы с представлениями лекций и практических
занятий.
Вернуться из презентации любой лекции и практического занятия

к файлу 0000Spisok.pdf можно двумя способами:
во-первых, с титульного листа с помощью гиперссылки, отмеченной
словосочетанием «электронного учебника» во фразе «Раздел элек-
тронного учебника»;
во-вторых, с последней страницы, по гиперссылке «Вернуться к спис-
ку презентаций».
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Краткая инструкция к пособию
Для просмотра файлов pdf настоятельно рекомендуем использо-

вать программу Adobe Reader.
В презентациях, предназначенных для проведения практических

занятий, имеется два вида учебных заданий: примеры, предназна-
ченные для иллюстрации теоретического материала, демонстрации
методов решения задач и т. п., и задачи, предназначенные для само-
стоятельного решения.
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Краткая инструкция к пособию
Для просмотра файлов pdf настоятельно рекомендуем использо-

вать программу Adobe Reader.
В программе Adobe Reader переход в полноэкранный режим и воз-

вращение к режиму работы в окне осуществляется комбинацией кла-
виш Ctrl+L (т.е. одновременным нажатием клавиш «Ctrl» и «L»). Пе-
реход к следующему слайду или возвращение к предыдущему слайду
осуществляется клавишами «Page Up» или «Page Down».
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Краткая инструкция к пособию
Для просмотра файлов pdf настоятельно рекомендуем использо-

вать программу Adobe Reader.
Для перехода по гиперссылке, как обычно, следует навести ука-

затель мыши на текст, выделенный красным (но не пурпурным) или
синим цветом и нажать на левую кнопку мыши или левую кнопку та-
чпада (для ноутбука). «Откат», т.е. отмена предыдущей команды (на-
пример, перехода по гиперссылке) осуществляется одновременным
нажатием клавиш Ctrl и ←.
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Гиперссылки на разделы учебника
Стратегия составления уравнений. Применение к тексто-

вым задачам.
Перевод на «язык равенств и неравенств».
Стратегия решения уравнений.
Элементы тригонометрии.
Задачи с параметрами.
Решение геометрических задач «на вычисление».

Примеры и задачи.
Отображения. Функции и графики.
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